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Павлова, Н. Загадки цветов : научнохудожественная книга / Н. Павлова. –
Ленинград : Детская литература, 1977. –
95 с. : ил.
Рассказ Нины Михайловны Павловой
«Чистотел», вошедший в этот сборник,
расскажет маленькому читателю о
растении, которое живёт совсем рядом,
буквально под ногами.
Юный
ботаник-исследователь
узнает много интересного о чистотеле.
Автор поможет рассмотреть строение
этого растения во всех, самых
мельчайших, подробностях.

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста
Ласточкина трава : информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с.
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Что такое «ласточкина трава»? Так
древние греки прозвали чистотел большой из
семейства маковых. Цветы у него ярко-желтые,
блестящие. Но не только цветы у ласточкиной
травы золотые. Надломишь стебель, и тут же
выкатится ярко-оранжевая капелька. Алхимики
мечтали добыть из золотого сока этого
растения настоящее золото. Золото не
получилось. Зато много других полезных
веществ обнаружили в ласточкиной траве.
Лечит она всякие кожные болезни, делает тело
чистым, отсюда и русское её название –
чистотел, чистец, бородавочник, чистоплот.

С чистотелом связано много преданий и
выдумок. Говорят, очищает сок чистотела
глаза, просветляет взгляд. За это назвали
растение светлой травой, прозорником. Об
этом свойстве травы люди узнали… от
ласточек. По легенде эти птицы прилетают к
цветению чистотела, чтобы своим слепым
птенцам смазать глаза его целительным соком.
О происхождении родового названия этого
замечательного растения сообщает Плиний:
…трава с их прилётом расти начинает
И засыхает, когда по привычке они улетают
И «хелидония» имя отсюда у ней: ведь
«хелидон» Эта крылатая птичка обычно зовётся у
греков.

Осторожно!
Чистотел – ядовитое растение!

Большая группа русских названий чистотела
связана с необычным жёлтым цветом его сока:
желтомолочник, желтый молочай. Ученые
объясняют причину столь необычной окраски
млечного
сока
присутствием
большого
количества пигмента красно-оранжевого цвета
– каротина.

Маленькие ярко-желтые цветочки его
недолговечны, увядают через несколько дней,
уступая место плодам – стручковидным
коробочкам. Когда они созревают, то с треском
раскрываются (за это в народе чистотел
прозвали щелкунцом) и из них высыпаются
мелкие семена. Белые придатки его семян –
излюбленное лакомство муравьёв. Растаскивая
семена, они тем самым помогают чистотелу
расселяться.
В Ростовской области чистотел растёт в
байрачных лесах, там, где лесные виды
травянистых растений замещаются сорными.
Но
вообще,
чистотел
любит
богатые
унавоженные почвы, поэтому селится поближе
к человеку. Чистотел растёт на сорных местах,
у заборов, в садах, по опушкам лесов и у домов.
Его кустики можно встретить в трещине
асфальтового покрытия, между блоками
каменной стены.

